ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
┌

┐

Об информационном обеспечении
экзаменационной кампании 2021 года
на территории Кстовского муниципального района

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 30.11.2020 года № 316-01-63-1987/20 «Об
информационном обеспечении экзаменационной кампании 2021 года на территории
Нижегородской области», в целях информационного обеспечения проведения
экзаменационной компании 2021 года
п р и к а з ы в а ю:
1.

Сектору

дошкольного

и

общего

образования

(Ромашева

О.А.)

организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет – линии на
официальном

сайте

департамента

образования

администрации

Кстовского

муниципального района, в соответствии с прилагаемым графиком (приложение к
настоящему приказу).
2.

Назначить

ответственными

«горячей линии» и Интернет – линии

за

организацию

работы

телефонной

Кашаеву Х.Х., консультанта сектора

дошкольного и общего образования, Полушину И.В., ведущего специалиста сектора
дошкольного и общего образования.
3.

Руководителям образовательных организаций:

- довести график работы телефонной «горячей линии» и Интернет-линии до
всех участников образовательного процесса и разместить вышеуказанный график
на информационных стендах в доступном месте;

- организовать работу школьной «горячей линии» и Интернет-линии, а также
назначить должностных лиц, ответственных за ведение консультаций.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.Н.Долгих

Приложение к приказу
департамента образования администрации
Кстовского муниципального района
от______________№____________

ГРАФИК
работы телефонной "горячей линии" и Интернет – линии
Круг решаемых вопросов в рамках
"Горячей линии"

Телефоны
"горячей
линии"

Порядок работы
Интернет"горячей линии"
линия
Период
Режим
работы
работы
(месяц)
(время)
Кашаева Х.Х. консультант сектора дошкольного и общего образования

Нормативное правовое обеспечение
подготовки и проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (далее-ГИА-11), и
основного общего образования
(далее-ГИА-9), в том числе
итогового сочинения (изложения)
(далее-ИС(И) и итогового
собеседования по русскому языку
(далее-ИС-9)

ИС(И)
8(83145)
3-75-63
ИС – 9
8(83145)
3-75-63
ГИА-11
8(83145)
3-75-63

Период
работы 30.11.2020 ежедневно 30.11.2020
с 14.00 до
10.07.2021
16.00 ч.,
01.10.2021
кроме
http://www
субботы и
.kstovoвоскресень
adm.ru/
я

ГИА-9
8(83145)
3-75-63
Полушина И.В. ведущий специалист сектора дошкольного и общего образования
Организационно-технологическое
Период
обеспечение проведения ИС(И),
8(83145)
30.11.2020 Ежедневно работы ИС-9, ГИА-9, ГИА-11
3-75-63
(с 14.00до 30.11.2020
31.07.2021
16.00)
кроме
31.07.2021
субботы и http://www
воскресень
.kstovoя
adm.ru/
_____________________

